
50

Проводимая в указанных направлениях работа со студентами, име-
ющими ограниченные возможности, помогает предупредить возможные 
отклонения в личностном развитии, проявляющиеся в дезадаптации, в 
деформировании системы отношений с внешним миром и самим собой.

Эффективность развития инклюзивной культуры в системе высше-
го образования связана с реализацией следующих условий: целенаправ-
ленность, системность и комплексность психологического сопровожде-
ния; полисубъектность и личностная ориентированность педагогиче-
ского процесса на формирование ситуации развития личности; направ-
ленность психологической поддержки на персонализацию субъектов 
межличностного взаимодействия.

Очевидно, что определение перспектив и сложностей внедрения в 
образовательную среду инклюзивной культуры требует от каждого, кто 
причастен к ней, понимания социокультурного контекста, который соз-
давался сторонниками равных образовательных прав в течение многих 
десятилетий. И это бесспорный факт, который должен быть учтен орга-
низаторами образовательной практики.
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Гуманитарная парадигма подготовки 
специалистов-психологов по направлению 

«Психология служебной деятельности»
Психология служебной деятельности – одно из наиболее перспек-

тивных направлений современной практической психологии, призван-
ной решить сложные задачи психологического обеспечения правоохра-
нительной деятельности, безопасности личности, общества и государ-
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ства, социальной помощи, организации деятельности психологических 
служб. Особую значимость приобретает разработка гуманитарной субъ-
ектно-личностной парадигмы подготовки студентов к профессиональ-
ной деятельности.

Объектом профессиональной деятельности становится индивид с 
его психическими проявлениями в межличностных и социальных взаимо-
отношениях, а предметом являются психические процессы, свойства и 
состояния, индивидуальные, межличностные и социальные характери-
стики личности как субъекта служебной деятельности.

Сферой деятельности психолога данной квалификации является 
психологическая служба уголовно-исполнительной системы (УИС), 
социально-психологические отношения в производственных бригадах, 
воспитательных отрядах и учреждениях. Внимание психолога в этом 
контексте должно быть направлено на межличностные связи в группе, 
статус отдельных правонарушителей, межгрупповые конфликты, преоб-
ладающие настроения в воспитательных колониях, т.е. факторы, значи-
мо оказывающие влияние на оперативную обстановку.

Условно-досрочное освобождение, перевод на общие условия со-
держания под стражей, предоставление права свободы передвижения 
без конвойного сопровождения, перевод на лучшие условия содержа-
ния также нуждаются в психологическом сопровождении. Необходимо 
строго придерживаться соблюдения прав осужденных, помнить о про-
фессиональной этике психолога, ответственно и взвешенно принимать 
решения, влияющие на судьбу каждого осужденного.

Психологам в этом плане необходимо обращать больше внимания 
на изучение социально-психологической обстановки, так как он являет-
ся специалистом, который лично осуществляет коррекцию поведения, 
может проводить групповые тренинговые занятия, гасить конфликтные 
ситуации среди осужденных, регулировать их психическое состояние. 
В настоящее время психологическая служба является обязательным 
компонентом пенитенциарной системы, с ее помощью осуществляется 
ресоциализация осужденных.

Психологическая служба позволяет выдвинуть сам процесс испол-
нения наказания на более высокий профессиональный уровень и осуще-
ствить на практике принцип гуманизации, индивидуального и диффе-
ренцированного подхода к осужденным. Специалисты службы должны 
лично осуществлять психологическую помощь, владеть техниками кри-
зисного и экзистенциального консультирования, индивидуально-психо-
логическим консультированием и коррекцией поведения [5]. 

Психологическая служба сформировала запрос к подготовке спе-
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циалиста-психолога, владеющего гуманитарными технологиями для ре-
шения самых различных задач, предполагающих комплексное изучение 
личности осужденных и прогноз их поведения.

Учитывая актуальность подготовки специалистов, владеющих ком-
петенциями гуманитарного технолога, способных к созданию челове-
ко-центрированной психологической практики для поддержки психо-
логического здоровья лиц, попавших в тяжелые жизненные ситуации, 
нами сформулирована и апробирована методическая технология: «Гу-
манитарная субъект-центрированная парадигма построения психологи-
ческой практики в сфере правоохранительной деятельности».

Цель данной технологии – методически разработать и внедрить гу-
манитарную субъект-центрированную парадигму построения психоло-
гической практики в правоохранительной деятельности для реализации 
практикоориентированных профилей в разделе «Служебная деятель-
ность сотрудников правоохранительных органов». Это обусловило про-
ведение психологической мастерской «Фейерверк гуманитарных идей 
и психологических технологий в деятельности психолога правоохрани-
тельных органов» (рук. Н.М. Швалева). 

Субъект-центрированная парадигма подготовки студентов-психо-
логов для правоохранительной сферы ориентирована на формирование 
гуманитарной позиции, которая представляет собой звенья личностных 
свойств и способностей, обеспечивающих субъекту возможность под-
ключаться ко всем формам межличностных, культурных и межкультур-
ных связей с целенаправленным и оптимальным их выстраиванием. 

Научной основой для формирования данной инновационной техно-
логии явились итоги исследования в области проблем интегративного, 
субъектного подхода к психологической практике в образовании, соци-
ально-правовой сфере, аналитика многолетнего опыта подготовки авто-
ром специалистов и магистрантов по направлению «Психологическое 
консультирование».

Задачами разработки данной технологии является формирование 
у студентов-психологов механизма получения теоретических и практи-
ческих психологических знаний и компетенций: относительно психо-
логических концепций развития и саморазвития личности, параметров 
и характеристик субъектности; относительно психотехнической пара-
дигмы работы психолога, методов психологического проектирования 
развивающей психологической практики, специфики методов психотех-
нической развивающей и коррекционной работы в различных областях 
человеческой деятельности, методов формирования субъектности и гу-
манитарной личностной позиции. Данная инновационная методическая 
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технология формулирует основные компетенции, которыми должен вла-
деть выпускник как гуманитарный психотехнолог.

Используя инновационную технологию, обозначенную нами в виде 
тезиса «Психолог как гуманитарный технолог», преподаватель форми-
рует у студентов профессиональные навыки работы с ресурсным потен-
циалом личности в процессе коррекционной и реабилитационной про-
фессиональной деятельности, развивает способы психотехнического 
мышления в коррекционной и реабилитационной работе. Данные разра-
ботки опирались на технологии психологического сопровождения лиц в 
пенитенциарной системе, основанные, в свою очередь, на идеях салю-
тогенеза (salutogenesis) (основатель Aaron Antonovsky) [7] и ресурсного 
подхода в психологическом консультировании (Н.М. Швалева) [6].

Идея «салютогенеза» направлена именно на то, чтобы пробудить эти 
внутренние силы и выработать в человеке способность справляться само-
стоятельно с тяжелыми, кризисными состояниями. В основе «салютоге-
неза» лежит позитивный подход к исследованию человека, его здоровья, 
с упором не на слабые, а на сильные его стороны. В этой идее важен вну-
тренний потенциал субъекта, его стремление к жизни, а не ограничения 
и болезни. Проект основывается также на ресурсном подходе в органи-
зации субъект-центрированной психологической практики, разрабаты-
ваемом в лаборатории «Системное психологическое консультирование и 
психотехники развития личности» (рук. проф. Н.М. Швалева).

В последнее время в связи со сменой парадигм объяснительного 
толка в пользу применения гуманитарной парадигмы, охватывающей 
все стороны при подготовке специалистов-психологов в сфере «Психо-
логии служебной деятельности», происходит пересмотр самого содер-
жания подготовки специалиста. Можно утверждать, что при доминиру-
ющей роли субъект-субъектного взаимодействия содержание, процесс и 
результаты образования определяются как процесс адаптации субъекта 
к требованиям социальной среды [4]. Если же понимать субъекта как 
существо свободное, то «образовательное пространство» является по-
лем взаимодействия, выступающее как среда, предполагающая свободу 
выбора для субъекта, прежде всего, учиться, самореализовываться в вы-
бранном направлении или нет. Но может возникнуть проблема выбора 
субъектом той или иной деятельности в качестве способа для самореа-
лизации. Причем, если представлять духовность как момент «присут-
ствия» человека в самом себе, то самореализация может быть представ-
лена в виде возможности самотворчества, выборочного взаимодействия 
со средой и субъектом. 

Момент произвольности самоосуществления субъекта как прояв-
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ление его сущностных свойств был представлен с доминирующей сто-
роны исследователями школы С.Л. Рубинштейна [3]. В этом контексте 
проблема субъектности в подготовке специалистов-психологов – это не 
только содержательная проблема, а проблема обеспечения субъектной 
самопрезентации индивидуальности человека, его основных свойств, 
определяющих возможность их самостановления.

При этом содержательные аспекты такого подхода определяются 
некоторыми методологическими положениями. Это, прежде всего при-
менение гуманитарно-онтологического подхода к феномену будущего 
специалиста, который проводит изучение субъекта в содержательной 
части его реального существования. Но даже этот подход требует обо-
снования его применения. В качестве такого обоснования может быть 
применен системный подход, который, рассматривая индивида как си-
стему, предполагает духовное и, следовательно, субъект-центрирован-
ное воплощение человека на психосоциальных плоскостях получения 
профессии. 

В этом случае имеется теоретическое допущение: индивид нахо-
дится в системе профессионального становления. Все оставшиеся его 
«бытовые» свойства выводятся из системы, изменяются приоритеты и 
содержательные позиции в понимании будущего профессионала – про-
исходят процесс единения с обществом и последующее воплощение в 
профессию и самореализация.

Более понятной является позиция А.В. Брушлинского [1], в содер-
жании которой индивид проявляется как субъект, но не так, как в клас-
сическом деятельностном подходе, когда человек обозначается носите-
лем той или иной деятельности. Автор отождествил понятие «субъект» 
с понятием «человек свободный», т.е. наделенный свободным выбором 
своего профессионального становления, когда оно осмысливается как 
самоосуществление, а его этапы оцениваются субъектом как момент са-
мопредъявления или самореализации.

В этом отношении по-другому осмысливается содержание целевых 
установок в гуманитарной парадигме процесса подготовки специалиста 
как возможность достижения обучаемым значимого для него успеха и 
при этом получаемая профессия должна стать той деятельностью, кото-
рая существует как способ самореализации, как форма провозглашения 
самости субъекта.

Но в этом случае возникает проблема феноменологии реализации 
себя как профессионала через выделение содержательных частей, об-
разующих данное явление. Без этого нельзя обозначить условия, при 
которых получение профессии психолога в сфере служебной деятель-
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ности может трансформироваться в способ реализации субъекта как 
профессионала.

С положения теории психологических систем становление профес-
сионала понимается как переход возможности в реальность, как про-
цесс, в котором индивид получает дальнейшее развитие, причем раз-
витие не как неожиданное возникновение новообразований, а именно 
как становление.

В этой связи, если позиционировать субъекта в сознательном и 
произвольном виде, то не остается основы для понимания становления 
как процесса осуществления человеком заложенного в нем потенциала. 
Субъект сам может определить, что актуально для него и что он будет 
реализовывать, основываясь на своих возможностях. Осознание про-
фессиональной деятельности субъектом определяется возможностью 
удовлетворения индивидом существенных социальных потребностей: 
в защите, в положительных и социально одобряемых результатах дея-
тельности, в жизненных планах, в творчестве и созидании [2].

Но существует и еще один аспект. Если, вслед за С.Л. Рубинштей-
ном [3] позиционировать индивида как существо сознательное, а про-
цесс его реализации как произвольный процесс, то появляется пробле-
ма – в каких именно случаях субъект может осознать профессиональную 
деятельность как способ выражения себя, а образовательный процесс  – 
как приглашение к такой реализации. Появляется особая проблема в со-
ставляющей гуманитарной парадигмы образовательного пространства, 
которая обеспечивала бы возможность удовлетворения основных по-
требностей субъекта, и, трансформируясь в учебном процессе в особые 
смыслы, обеспечивала бы положительное мотивационное отношение к 
процессу образования, к получению профессии, которая выбирается и 
воспринимается как способ реализации себя как профессионала.

Таким базовым положением, определяющим понимание систем 
природы, является представление о том, что система не существует 
вне ее взаимодействия с внесистемным пространством, являясь одно-
моментно и процессом, и результатом такого взаимодействия. У чело-
века такой факт превращается в специфическое состояние взаимодей-
ствия, которое называют «со-бытием» [4]. Внешняя среда в этом случае 
выступает как момент, побуждающий систему измениться. Так как при-
знаком системы является взаимодействие элементов с внесистемным 
пространством, то и связка «педагог-обучаемый» может выражаться как 
взаимодействие систем, поскольку каждый из входящих в нее элемен-
тов сам может рассматриваться как система. Гуманитарная парадигма 
в процессе образования может быть представлена как внутренний про-
цесс взаимодействия систем, как их поведение, особенности которого 
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определяются свойствами входящих в нее элементов – систем, облада-
ющих собственной активностью и собственной способностью само-
организовываться. 

Мотивация учебной активности субъекта определяется не только 
проявлением собственных, проецируемых на учебную ситуацию по-
требностей, но и своим представлением о тех отношениях к нему, ко-
торые возникают у «значимых других» в связи с его активностью. Это 
обозначает, что мотивационное отношение к получению специальности 
может возникнуть в результате удовлетворения его базовой потребно-
сти. Следовательно, позитивное или негативное мотивационное отно-
шение обучаемого к процессу образования может обусловливаться не 
только учебными интересами и прямым стремлением субъекта достичь 
высоких результатов в получении профессии, а тем, насколько образо-
вательная среда может предоставить условия для удовлетворения акту-
альной для него потребности быть полезным обществу.
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